
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

г. Пермь 

П Р И К А З 

10.10.2018 № 37-ОД 

«Об утверждении Плана по 
противодействию коррупции 
в МКУ «Управление стратегического 
развития Пермского района 
на 2018-2020 годы» 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение требований Указа 
Президента Российской Федерации с|т 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции щ 2018-2020 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить План по противодействию коррупции в МКУ «Управление 

стратегического развития Пермского района» на 2018-2020 годы. 
2. Возложить на начальника МКУ «Управление стратегического развития 

Пермского района» ответственность за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания, 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Е.М. Воеводина 



3 3 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «Управление 

стратегического развития 
Пермского района» 

от 10.10.2018 №37-ОД 

ПЛАН 
по противодействию коррупции 

в МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» на 2018-2020 годы 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

1.1 Представлениетитформационных 
материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга 

-Сек-тор-ие-обееиеченшо-
деятельности 

По мере 
необходимости, в 

установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

-Выработка^предложешщЬ^приь1ятие.жер цр 
совершенствованию работы 
по противодействию коррупции 

2 Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

2.1 Проведение анализа публикаций в 
средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в 
МКУ «Управление стратегического 
развития Пермского района» 

Сектор по обеспечению 
деятельности 

Ежеквартально Проверка информации о фактах проявления 
коррупции в МКУ «Управление стратегического 
развития Пермского района» опубликованной в 
средствах массовой информации, и принятие 
необходимых мер по устранению обнаруженных 
коррупционных нарушений 

2.2 Оценка коррупционных рисков, 
возникающих при реализации МКУ 
«Управление стратегического 
развития Пермского района» своих 
функций 

Сектор по обеспечению 
деятельности 

Постоянно Выявление коррупционно-опасных функций 
МКУ «Управление стратегического развития 
Пермского района» 



№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
2.3 Анализ жало б и обращений 

физических лиц о фактах 
совершения коррупционных 
правонарушений 

И.о. начальника МКУ 
«Управление 

стратегического 
развития Пермского 

района» 

По мере 
поступления жалобы 

или обращения 

Своевременное принятие необходимых мер по 
информации, содержащейся в обращениях 
граждан и организаций о фактах проявления 
коррупции. 

3 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нувд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

3.1 Мониторинг и выявление 
коррупционных: рисков, в том числе 
причин и условий коррупции в 
деятельности МКУ «Управление 
стратегического развития 
Пермского района» при 
осуществлении закупок 

Сектор по обеспечению 
деятельности 

Постоянно Обеспечение неукоснительного соблюдения 
требований действующего законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд. 

3.2 Осуществление комплекса 
_организационных._разъяснительных 

Сектор по обеспечению 
деятельности 

Постоянно Повышение информированности 
и ответственности работников МКУ 

и иных мер по соблюдению 
работниками МКУ «Управление 
стратегического развития 
Пермского района» при 
осуществлении закупок 

«Управление стратегического развития 
Пермского района». 

Снижение количества совершаемых 
коррупционных правонарушений среди 
работников, участвующих в организации 
(осуществлении) закупок 

4 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 
4.1 Участие в научно-практических 

конференциях и иных мероприятий 
по вопросам реализации 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции, семинарах-совещаниях 
по актуальным вопросам 
применения законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

Сектор по обеспечению 
деятельности 

Не менее 1 
мероприятия в год 

Формирование единообразного подхода по 
реализации мер антикоррупционной политики 
Ознакомление с опытом антикоррупционной 
деятельности в других субъектах Российской 
Федерации 



№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
5 Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и 

противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

5.1 Разработка(корректировка) 
нормативных правовых актов МКУ 
«Управление стратегического 
развития Пермского района» в 
сфере противодействия коррупции 
в связи с развитием федерального 
законодательства, в том числе 
внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

Сектор по обеспечению 
деятельности 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Совершенствование нормативно-правовой базы 
по противодействию коррупции 
МКУ «Управление стратегического развития 
Пермского района». Своевременное 
регулирование соответствующих 
правоотношений 


